Аналитическая справка
по итогам участия образовательных организаций
города Новоалтайска в международном инновационном дистанционном
проекте «Медиация в образовании»
С целью внедрения в образовательный процесс инновационных для РФ
медиативно-восстановительных способов и механизмов предупреждения и
разрешения споров с участием несовершеннолетних, создания в ОО
г.Новоалтайска бесконфликтной среды, безопасного пространства,
необходимого для формирования физически и психологически здоровой
личности приказом КОА от 15.07.2016г. № 216 на базе МБОУ СОШ № 1
была создана инновационная площадка по внедрению в образовательный
процесс медиативных технологий и школьных служб примирения.
Был утвержден список участников международного дистанционного
проекта «Медиация в образовании» из числа педагогов образовательных
организаций и специалистов КОА города Новоалтайска. Данный список
составили 56 человек, в том числе 5 членов рабочей группы.
Для повышения профессиональной компетентности педагогов в сфере
восстановительных технологий, введение медиации, как практического
метода урегулирования конфликтов, в жизнь современной школы, а также
комплексной методической поддержки участников международного
дистанционного проекта «Медиация в образовании» с 1 сентября 2016 года
по 1 июля 2017 года были проведены семинары, в соответствии с графиком,
утвержденным приказом. Часть семинаров была проведена по теме
«Школьная служба примирения как инновационный медиативный метод
профилактики и урегулирования конфликтов в образовательной среде» в
рамках социально значимого проекта «Здоровье. Смысл. Жизнь!»,
реализуемого НОО «Матери против наркотиков» за счёт средств гранта
Губернатора Алтайского края, другая часть в рамках международного
дистанционного инновационного проекта «Медиация в образовании». Всего
за данный период было проведено 12 семинаров, как теоретической, так и
практической направленности.
Основный акцент, помимо изучения нормативно-правовой базы,
существующих вариативных моделей Школьных служб примирения,
принципов и особенностей деятельности медиатора, был сделан на
использование эффективных практических методов и приемов медиации в
работе классного руководителя, педагога-психолога школьных организаций,
которые каждый сможет использовать при непосредственной работе с детьми
– участниками конфликта. С этой целью были проведены семинары-

практикумы с элементами тренинга. Участники данных семинаров не только
познакомились с существующими медиативными технологиями, но и
потренировались в их применении.
Семинары, проводимые в рамках проекта, охватывали целевую
аудиторию в виде педагогов школ, классных руководителей (начального,
среднего, старшего звена школы), узких специалистов школы (педагогпсихолог, логопед, социальный педагог), администрации (заместители
директоров по учебно-воспитательной работе)
Количественный показатель: на каждом семинаре присутствовало по 40
участников.
Качественный показатель: рост социальной и профессиональной
компетентности участников семинара.
По итогам проведения семинаров можно выявить рост общей
осведомленности участников, их профессиональной компетентности в сфере
применения восстановительного подхода в урегулировании школьных
конфликтов, а также использование методов и приемов медиации в работе
классных руководителей всех звеньев школы.
В качестве практической реализации участия в проекте стало создание
на базе МБОУ «СОШ №1 города Новоалтайска Алтайского края» Школьной
службы примирения. Ее создание закреплено приказом № 44 от 01.02.2017
«О создании школьной службы примирения» и положением. В данную
службу вошли как педагоги ОО, так и учащиеся 8 – 10 классов в количестве
15-ти человек.
На протяжении всего учебного года было организовано обучение и
методическое сопровождение участников Школьной службы примирения,
направленное на качественное и осознанное освоение принципов медиации и
медиативных техник, а также их практическое применение при проведении
примирительных встреч с участниками образовательного процесса.
Также был разработан ряд документов, технически сопровождающих
процесс проведения примирительных встреч между участниками
образовательного процесса: регистрационная карточка, протокол о
результатах встречи, примирительный договор, который внедрены и
используются медиаторами школы.
По итогам участия образовательных организация города Новоалтайска
в международном дистанционном проекте «Медиация в образовании»,
можно сказать, что созданы все основания для успешного внедрения
восстановительного подхода с использованием медиативных технологий в
школы города, заложены предпосылки для формирования бесконфликтной
среды, необходимой для здоровой гармоничной личности школьника.

В перспективных планах на будущее можно отметить дальнейшее
повышения профессиональной и личностной компетентности участников
образовательного проекта путем проведения семинаров, тренингов, а также
супервизионных встреч, направленных на разбор конкретных случаев,
встречающихся в практике педагогов-медиаторов школы.

